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ООП по направлению 20.03.01 «Техносферная безопасность»

обеспечивается учебно-методической документацией и

материалами по всем учебным курсам и дисциплинам основной

образовательной программы.

Учебно-методическое и 

информационное обеспечение



➢ Тимофеева С.С. Методы и технологии оценки

производственных рисков : практикум. –

Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2014. – 180 с.;

➢ Тимофеева С.С. Прикладная техносферная

рискология : учебное пособие. – Иркутск :

Изд-во ИрГТУ, 2014. – 200 с.;

➢ Тимофеева С.С. Малов В.В. Пожарная

безопасность электроустановок : учебное

пособие. – Иркутск : Изд-во ИрГТУ, 2014. –

162 с.;

Перечень основных учебников, учебных 

пособий и методических указаний по 

дисциплинам профессионального цикла, 

разработанных на кафедре промышленной 

экологии и БЖД:



➢ Тимофеева С.С. Кустов О.М. Основы производственной и

пожарной автоматики : практикум. – Иркутск : Изд-во ИрГТУ,

2014. – 150 с.;

➢ Тимофеева С.С. Ноксология : Практикум. – М. : ФОРУМ :

ИНФРА-М, 2014. – 160 с.;

➢ Тимофеева С.С., Хамидуллина Е.А. Оценка техногенных

рисков : учебное пособие. . – М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015. –

208 с. и др.



Общая характеристика 

магистерских программ
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Профили подготовки:

 Программа «Народосбережение. Управление
профессиональными, экологическими и аварийными
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Общая характеристика 
магистерской программы

Квалификация (степень) магистр

Форма обучения Очная, заочная

Нормативный срок освоения 2 года, 2,5 года

Трудоемкость программы 120 зачетных единиц; 2052 часа

в том числе:

аудиторные занятия 21  зачетных единиц; 749 часа

самостоятельная работа 33 зачетных единиц; 1204 часа

Форма итоговой государственной 

аттестации

Выпускная квалификационная работа



Область профессиональной деятельности выпускников по
направлению подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность»
включает:

 обеспечение безопасности человека в современном мире,

 формирование комфортной для жизни и деятельности человека
техносферы, минимизацию техногенного воздействия на
природную среду,

 сохранение жизни и здоровья человека за счет использования 
современных

 технических средств, методов контроля и прогнозирования.

Область профессиональной 

деятельности магистров



Объектами профессиональной деятельности выпускников по направлению

подготовки 20.04.01 «Техносферная безопасность» являются:

➢ человек и опасности, связанные с его деятельностью;

➢ опасности среды обитания, связанные с деятельностью человека;

➢ опасности среды обитания, связанные с опасными природными явлениями;

➢ опасные технологические процессы и производства;

➢ методы и средства оценки опасностей, риска;

➢ методы и средства защиты человека и среды обитания от опасностей; правила

нормирования опасностей и антропогенного воздействия на окружающую

природную среду;

➢ методы, средства и силы спасения человека.

Объекты профессиональной 

деятельности выпускника



Виды профессиональной 

деятельности магистров

Научно-исследовательская 

деятельность

Организационно-управленческая 

деятельность



Подготовка специалистов направления «Техносферная

безопасность» должна соответствовать не только государственным

образовательным стандартам, но и современным тенденциям, среди

которых следует выделить наблюдающийся в последнее время отход от

традиционных организационно-технических мер обеспечения безопасности,

и переход к внедрению в практику риск-ориентированного подхода при

инспекционной проверке деятельности предприятий. Принято

Постановление Правительства РФ от 22.11.2017 № 1410 и 17.08.2016 № 806

(ред. от 19.02.2018) «О применении риск-ориентированного подхода при

организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской

Федерации».

Задачи профессиональной 

деятельности выпускника



Внедрение риск-ориентированного подхода

требует подготовку специалистов, способных

оценивать производственные риски и управлять ими.

Современный специалист по обеспечению

техносферной безопасности должен владеть

методологией оценки рисков и методами и

технологиями их минимизации. Особенно этому

необходимо обучать в магистратуре и аспирантуре.

Направленность на риск-

ориентированный подход



Опыт работы магистратуры трех вузов региона федерального (СФУ) и

национального исследовательского (ИРНИТУ, ТПУ) уровней показывает, что

подготовка магистрантов реализуется в соответствии с требованиями

времени. Так в ИРНИТУ реализуется программа «Народосбережение.

Управление профессиональными, экологическими и аварийными рисками», в

Томском техническом университете магистров готовят по программе

«Управление комплексной техносферной безопасностью», а Сибирском

федеральном университете по программе «Управление системами

безопасности горного и металлургического производства». Преподавателями

вузов разработаны авторские программы дисциплин, учебные пособия и

практикумы, внедряются современные интерактивные методы обучения.



Программа дисциплины «Методы и

технологии оценки производственных рисков»

содержит следующие разделы:

❖ теоретические основы методов и технологий

оценки производственной безопасности;

теоретические основы управления риском на

производстве;

❖ обязательное социальное страхование как

система возмещения ущерба от несчастных

случаев на производстве и профессиональных

заболеваний;

❖ психологические методы оценки снижения

рисков;

❖ методы оценки производственных рисков;

❖ обоснование управленческих решений и

Основные разделы программы 

дисциплины «Методы и технологии 

оценки производственных рисков»



Программа дисциплины «Методы и технологии оценки

аварийных рисков» предлагает изучить следующие разделы:

▪ теоретические основы управления рисками чрезвычайных

ситуаций;

▪ концепции и методы анализа риска;

▪ основные состояния техногенного объекта: нормальные

условия работы (эксплуатации); нарушения нормальных

условий работы; проектная аварийная ситуация;

запроектная аварийная ситуация, гипотетическая авария;

▪ экономические последствия чрезвычайных ситуаций;

▪ допустимый, недопустимый, критический,

катастрофический ущербы;

▪ методы оценки рисков чрезвычайных ситуаций, оценка и

возмещение ущерба, нанесенного ЧС. Понятие ущерба,

прямой ущерб, косвенный ущерб, полный ущерб, прямой

экономический ущерб, косвенный экономический ущерб.

Основные разделы программы 

дисциплины «Методы и технологии 

оценки аварийных рисков»



Программа дисциплины «Методы и технологии

оценки экологических рисков» включает следующие разделы:

▪ теоретические основы методов и технологий оценки

экологической безопасности;

▪ методы лабораторного контроля загрязнения объектов

окружающей среды; подходы к оценке экологического

риска;

▪ биогеохимические источники экологического риска;

▪ методы оценки воздействий в разных условиях;

▪ обработка наблюдений для оценки и прогнозирования

экологической ситуации;

▪ оценка комплексной антропогенной нагрузки на

окружающую среду;

▪ методы математического моделирования и анализа

данных в системе оценки;

▪ методы расчета экологических рисков;

▪ обоснование управленческих решений и мероприятий по

защите объектов окружающей среды от загрязнения.

Основные разделы программы 

дисциплины «Методы и технологии 

оценки экологических рисков»



Дисциплина «Прикладная техносферная

рискология» завершает цикл

рискологических дисциплин и суммирует

знания путем выполнения комплексной

курсовой работы, в которой требуется

оценить риски на конкретном объекте и

спроектировать возможную нагрузку на

среду обитания при расширении и

модернизации производства или создание

новых производственных мощностей.

Программы дисциплины 

«Прикладная техносферная рискология»



Активные методы подготовки 

специалистов по направлению 

«Техносферная безопасность»



Магистрантам выдаются кейсовые задания,

которые они решают, осваивая отдельные методы и

технологии оценки рисков, в завершение выдается кейс

на тему «Производственные риски», в котором

предлагается:

✓ проанализировать характеристику и факторы,

влияющие на эффективность технологии и работы

оборудования конкретного объекта экономики и

ранжировать возможные риски предприятия;

✓ предложить стратегию и разработать комплексную

программу минимизации производственных рисков и

повышения эффективности технологического

процесса выпуска продукции и работы оборудования

предприятия;

✓ привести структуру затрат, план-график внедрений и

оценить объем инвестиций, необходимых для

реализации предлагаемых мероприятий.

Решение кейс-заданий



Обучающиеся делятся на команды. Каждая команда
должна решить кейс за 2-3 часа, подготовить устное
выступление и презентацию. Во время решения кейса
команде разрешается воспользоваться один раз опцией
«Звонок наставнику». На консультацию наставника
отводится не более 5 минут.

Оценка решения кейсов проводится экспертами-
преподавателями кафедры по шкале от 1 до 5 баллов по
каждому критерию: технология, экономика, оригинальность
и новизна решения, выступление и презентация, ответы на
вопросы экспертов.

Процедура решения



Еще один интересный прием используется в

ИРНИТУ при подготовки магистрантов - научное шоу.

Начиная с первых дней обучения магистрантам в

рамках дисциплин естественно-научно цикла:

концепции современного естествознания, демография,

управление инновациями и другие с целью

формирования компетенции в части умениях

самостоятельно обучаться, критически осмысливать

информацию и излагать публично предлагается

выбрать интересную для него тему, касающуюся

современных тенденций развития технологий и

опасностей, которые они могут создавать.

Например, «современные нанотехнологии и

наноматериалы и обеспечение их безопасности»,

«генномодифицированные продукты и безопасность»,

«зеленые технологии в энергетике, строительстве

промышленности», «зеленая химия», «волновая

энергетика», «консерванты и безопасность продуктов

питания» и т.д.

Безопасность- шоу



Студенту предлагается заданную тему представить в виде
научного шоу. Проработав заданную тему, студент готовит
сообщение, выступает перед группой. Одногруппники
выполняют функции экспертов и оценивают работу в баллах
от 0 до 10, сдавая карточку с оценкой преподавателю.
Преподаватель суммирует баллы и объявляет победителя.

Большим подспорьем в подготовке специалистов является
то, что кафедра ежегодно проводит Всероссийскую научно
практическую конференцию магистрантов, аспирантов
«Техносферная безопасность в ХХI веке» с публикацией
материалов докладов. Участие в конференции помогает
студентам приобрести навыки публичных научных
выступлений, подготовке научных статей.

Безопасность-шоу



СОРЕВНОВАНИЯ  

ПО ЛАЙФРЕСТЛИНГУ 



Областная Межвузовская олимпиада 

по безопасности жизнедеятельности
 15-16 октября 2017 г.



В рамках дисциплины «Методы и технологии оценки

экологических рисков» студенты изучают методы и

технологии оценки экологических рисков, среди которых

оцениваются ущербы, наносимые природным ресурсам.

Среди природных ресурсов в Байкальском регионе

водные ресурсы являются одним из интенсивно

эксплуатируемыми. Единственный исток Байкала – р. Ангара

– ежегодно выносит из озера около 61 км3 воды. Еще 10

км3 воды каждый год испаряется с его поверхности. Но

взамен утерянной воды в Байкал ежегодно поступает 71,16

км3 воды, из которых приток речных вод составляет 82,7%,

осадки – 13,1%, приток подземных вод – 3% и конденсация –

1,2%. Приходно-расходные части водного баланса озера

хорошо уравновешены.

Студентам предлагается выполнить исследования на

тему «Водные ресурсы Байкальского региона». Этот квест

направлен на самостоятельное изучение студентами расхода

воды в студенческом кампусе, оценку прямого водного следа

и разработку и внедрение в студенческом кампусе

технологий водосбережения,

Экологические квесты



 Студентам, проживающих в студенческих общежитиях, съемных

квартирах и в семьях, предлагается выполнить задания двух уровней.

 Первый уровень включает выполнение студенческими

командами следующих заданий:

 - выполнение теста на знание проблем загрязнения водных

объектов на территории Байкальского региона;

 - ранжирование объектов экономики региона по объемам

водопотребления и водоотведения, по составу сточных вод;

 - создание видеоклипа по технологиям водоотведения и очистки

сточных вод на объектах экономики региона;

 - расчет водного следа, создаваемого каждым студентом в быту,

расчет водного следа группы студентов;

 -выявление утечек воды в студенческих общежитиях

Первый уровень квеста



 Ко второму уровню переходят студенты, успешно
справившиеся с заданием первого уровня. На втором
уровне предлагается разработать и внедрить программы
водосбережения в вузе и массовое просвещение на тему
бережного отношения к воде. Студентам должны
подготовить и защитить доклад на тему «Инновации в
водосбережении», разработать плакаты на тему «Как
сберечь воду».

 Победители получают экопризы, главный из которых
талисман ИРНИТУ «Умный нерпенок – практик

Второй уровень квеста





Процесс обучения магистрантов в интерактивной форме, практикуемых кафедрой

промышленной экологии и безопасности жизнедеятельности в виде чемпионата кейсов,

научного шоу позволяет избежать рисков образования. По мнению авторов для студента вуза

как субъекта учебно-профессиональной деятельности, который хочет получить высшее

образование с целью занять достойное положение в обществе, можно выделить следующие

потенциальные риски:

– риск «несформированности» компетенций, необходимых для успешной практической

деятельности, проявляющийся в профессиональных умениях и навыках;

– риск достаточного практического опыта использования теоретических знаний и умений;

– риск не достаточной степени сформированности профессионально – значимых личностных

качеств, необходимых для успешной деятельности;

– риск недостаточного повышения общего культурного уровня (профессиональный имидж,

эрудиция, область интересов, воспитанность, корпоративная культура и т.д.)

– риск снижения уровня физической (спортивной) подготовки и безопасности

жизнедеятельности.

Потенциальные риски, возникающие 

при получении высшего образования



В заключении следует заметить, что выпускники магистерских
программ, ориентированных на современные подходы в обучении на основе
интерактивных методов востребованы на рынке труда, так как в процессе
подготовки применяются современные приемы, позволяющие формировать
компетенции на основе использования современных технологий, а именно:
способность и готовность к творческой адаптации к конкретным условиям
выполняемых задач и их инновационным решениям; способность к
профессиональному росту; способность самостоятельно получать знания,
используя различные источники информации; способность к анализу и
синтезу, критическому мышлению, обобщению, принятию и
аргументированному отстаиванию решений; способность обобщать
практические результаты работы и предлагать новые решения.

Заключение
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